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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е  от 5 июня 2009 года № 12
О внесении изменений в Устав муниципального образования

"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципально+
го района Ленинградской области

Заслушав информацию рабочей группы по подготовке проекта решения Сове�
та депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области" и обсудив результаты публичных слушаний, на основании Фе�
дерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими
изменениями и дополнениями) и Устава муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Устав муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее � Ус�
тав), утвержденный решением Совета представителей муниципального обра�
зования "Колтушская волость" от 01.02.2005 года № 1, зарегистрированный Глав�
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо�
Западному федеральному округу 29.12.2005 года № RU475043042005001 (с из�
менениями внесенными решением Совета депутатов от 28.02.2008 года № 11,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Северо�Западному федеральному округу 27.03.2008 года №
RU475043042008001) следующие изменения:

1.1. пункт 4 статьи 9 изложить в новой редакции:
"4. Депутаты совета депутатов избираются на муниципальных выборах по две�

надцати одномандатным округам".
1.2. в пункте 3 статьи 30 слова "4 года" заменить словами "5 лет",
1.3. в пункте 1 статьи 31 слова "по трем четырех мандатным" заменить сло�

вами "по двенадцати одномандатным",
1.4. в пункте 3 статьи 36 слова "4 года" заменить словами "5 лет",
1.5. в пункте 1 статьи 40 слова "4 года" заменить словами "5 лет".
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель                                                     Н.А.ПОДУЛОВА

По новым контрактам работа двух из
трех предприятий, связанных с пикалев�
ским производственным комплексом,
будет убыточной. Об этом ИА REGNUM
Новости сегодня, 8 июня, сообщили
представители компаний � владельцев
предприятий. Производственная цепь
после выхода из нее Пикалевского це�
ментного производства "Евроцемент�
групп" выглядит так: глиноземный завод
("БазэлЦемент") закупает сырье на пред�
приятии "Апатит" ("Фосагро"), произво�
дит глинозем и поставляет сырье на хи�
мический завод ("СевЗапПром"). "Базэл�
Цемент" � монопольный потребитель
сырья у "Апатита" и монопольный постав�
щик сырья для химического производ�
ства.

Представители компании "СевЗап�
Пром" сообщили, что работа их предпри�
ятия по новым контрактам станет менее
прибыльной, но останется рентабель�
ной. Представители "Фосагро" заявляют,
что для них работа по новым контрактам
будет убыточной, и отмечают, что рас�
считывают на достижение взаимопри�
емлемых договоренностей в течение
трех месяцев, когда будет действовать
временный контракт.

По словам представителей "БазэлЦе�
мента", работа глиноземного завода
даже с учетом снижения цены на закупа�
емое сырье и повышения � на продавае�
мое, также будет убыточной. Это связа�
но, в том числе, с тем, что "БазэлЦемен�
ту" придется взять на себя расходы по
хранению шлама, который ранее прода�
вался пикалевскому цементному заводу.
Цементный завод, перестав получать
сырье с глиноземного, начал закупать
сырье в другом регионе, а также пере�
профилировать предприятие на другой

Работа пикалевского
 комплекса будет

рентабельна лишь
для одного из трех заводов

  Внимание! Конкурс!
"Дом образцового содержания"

 "Образцовый подъезд"
Читайте на 5<й стр.

способ производства цемента. Догово�
ренность с "Евроцемент�групп" о сохра�
нении работы части мощностей цемент�
ного завода на сырье с глиноземного
производства пока не достигнута. Пере�
профилирование части своих мощнос�
тей под производство цемента "Базэлу"
также пришлось отложить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM
Новости ранее, последствием приезда в
Пикалево премьер�министра РФ Влади�
мира Путина стало подписание 3�месяч�
ного контракта на возобновление рабо�
ты комплекса по прежней схеме. "Базэл"
обязался возобновить работу своего
предприятия, от которого зависит рабо�
та завода "Апатит" в Мурманске и завода
"Метахим" в Пикалево. При этом новые
условия более выгодны для "Базэла", чем
прежние: закупать сырье у "Апатита" они
будут по более низкой цене, продавать
"Метахиму" � по более высокой.

Как сообщало ИА REGNUM Новости, в
настоящий момент остановлены два из
трех предприятий Пикалево. Глинозем�
ный завод был остановлен в феврале
2009 года из�за долгов за поставки сы�
рья, химический завод не работает с мар�
та 2009 года, так как единственным по�
ставщиком сырья для него является гли�
ноземное предприятие. Причины этих
проблем � снижение спроса и цены на
алюминий, а также принцип "производ�
ственной цепи", в которую завязаны за�
воды, последствием которого становит�
ся полная зависимость предприятий друг
от друга. Вопросы с многомиллионными
долгами по зарплате, а также с обеспе�
чением Пикалево горячей водой уже уда�
лось урегулировать.

ИА REGNUM

ООО "X+X Рус", дочерняя структура дат�
ской компании Н+Н International, откры�
вает в поселке Кикерино Волосовского
района Ленинградской области завод по
производству пористого автоклавного
бетона, пишет «Коммерсант».

Объем выпуска предприятия будет со�
ставлять 400 тыс. кубометров бетона в
год — оно может стать крупнейшим про�
изводителем этого материала в регионе.
В самой компании рассчитывают, что за�
вод, инвестиции в который составили O40
млн, займет 40% рынка. Представители
строительных компаний полагают, что
рынок этого материала имеет хорошие
перспективы и проблем с заполнением
мощностей у нового игрока возникнуть
не должно.

Как рассказали в компании, на плано�

 Половина жителей Рос�
сии имеет загородную не�
движимость. Такие дан�
ные на основе проведен�
ного исследования пред�
ставил Всероссийский
центр исследования об�
щественного мнения
(ВЦИОМ).

27% россиян имеют
дачи, 7% � загородные
дома. При этом, как отме�
чают эксперты, за не�
сколько лет их число со�
кратилось (в 2005 году ко�
личество собственников
загородных домов состав�
ляло 11 процентов). 17
процентов жителей стра�
ны имеют земельный уча�
сток � количество таких

Датчане открыли крупнейший
газобетонный завод в Кикерино

вую мощность завод выйдет в конце
лета. Первоначально инвестиции в пред�
приятие, которое заняло участок площа�
дью 10 га, планировались в объеме O30
млн, однако в итоге сумма выросла до O40
млн. В компании заявили, что рассчиты�
вают занять 40% рынка региона. В буду�
щем Н+Н International планирует откры�
вать производства и в других регионах
России, однако когда и где это произой�
дет, представители Н+Н сообщить отка�
зались, сославшись на нестабильную
экономическую ситуацию.

Компания "Н+Н International" является
ведущим производителем газобетона в
Англии, Финляндии, Норвегии, Швеции и
Дании, а также вторым по величине про�
изводителем газобетона в Германии.
Была создана в 1909 году в Дании.

Треть россиян имеет
домики на 6 сотках

собственников, напротив,
выросло с 2005 года на 4
процента. Общее количе�
ство владельцев загород�
ной недвижимости со�
ставляет 51 процент от
общего числа граждан,
сообщает Lenta.ru.

Дачи имеют в основном
жители Москвы, Петер�
бурга и и других крупных
городов (33 процента), а
также люди с высоким
уровнем дохода (34 про�
цента). Земельными уча�
стками обладают жители
малых городов (31 про�
цент) и малообеспечен�
ные граждане (21 про�
цент). Жители средних го�
родов, по данным иссле�

дования, загородной не�
движимости, как правило,
не имеют.

Для большинства рос�
сиян дачи по�прежнему
являются подсобным хо�
зяйством и дополнитель�
ным источником дохода
(64 процента), 30 процен�
тов владельцев считают
свою загородную недви�
жимость местом для отды�
ха. Исследователи утвер�
ждают, что за последние
годы количество людей,
предпочитающих только
отдыхать на дачах, снизи�
лось на 2 процента.

Квадрат.ru
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Гостеприимно Волосовский район встретил депута�
тов Законодательного собрания Ленинградской облас�
ти и региональную прессу. Здесь 4 июня прошел тради�
ционный семинар для главных редакторов средств мас�
совой информации Ленинградской области.

Первым объектом посещения стал легендарный му�
зей�усадьба Н. К.Рериха в деревне Извара. Прослушав
экскурсию, на уютной веранде усадьбы директор музея
Ольга Черкасова, сотрудники музея и журналисты обсу�
дили перспективы развития музейного дела в Ленинг�
радской области. В продолжение темы старший науч�
ный сотрудник музея Валерий Смирнов отметил, что
культура – это стратегически важная сфера жизни госу�
дарства. В этом смысле он предложил равняться на стра�
ны Европы, где культура по значимости расценивается
не ниже, чем оборонный комплекс.

 Основной частью поездки стала пресс�конференция,
соcтоявшаяся в здании местной администрации. Учас�
тниками встречи стали Председатель Законодательно�
го собрания Ленинградской Иван Хабаров, депутаты
Сергей Кузьмин (“Справедливая Россия”), Николай
Кузьмин (КПРФ), Юрий Соколов (“Единая Россия”), На�
дежда Новикова (“Единая Россия”), Александр Петров
(“Единая Россия”), глава муниципального района Игорь
Полянский, глава администрации Василий Рыжков и ру�
ководители областных СМИ.

По традиции встречу открыл Иван Хабаров. Вполне
логично, что его выступление было посвящено миро�
вому финансовому кризису и его последствиям для Ле�
нинградской области. Председатель областного парла�
мента отметил, что приоритетным направлением рабо�
ты Законодательного собрания и областного Прави�
тельства в настоящее время являются антикризисные
мероприятия. Также Иван Хабаров подчеркнул, что не
смотря на сокращение областного бюджета все соци�
альные обязательства перед жителями Ленинградской
области выполняются. Говоря об итогах пяти месяцев
весенней сессии, спикер отметил, что за этот период
областной парламент принял более 40 законов. Особо
Иван Хабаров выделил законы о государственной под�
держке предприятий, а также об Общественной палате
Ленинградской области”.

         Активное участие в диалоге принял Председатель
постоянной комиссии по государственному, админист�
ративному делению и местному самоуправлению обла�
стного парламента Юрий Соколов. Он рассказал о реа�
лизации на территории Ленинградской области феде�
рального закона № 131.

В ходе пресс�конференции были затронуты самые
разные вопросы, касающиеся ЖКХ Ленинградской об�
ласти, дорожного строительства, грядущих выборов в
органы местного самоуправления и многие другие.

Ответ на актуальный вопрос о строительстве и ремон�
те дорог в Ленинградской области дал заместитель

5 июня состоялось выездное заседание комитета по культуре Го�
сударственной Думы Федерального собрания РФ в Гатчинском му�
ниципальном районе, приуроченное к 210 годовщине со дня рож�
дения А.С. Пушкина.

В работе выездного заседания приняли участие председатель
думского комитета по культуре Григорий Ивлиев и другие депутаты
Госдумы, Председатель Законодательного собрания Ленинградс�
кой области Иван Хабаров, депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области, председатель комитета по культуре Вла�
димир Богуш, глава администрации Гатчинского муниципального
района Александр Худилайнен.

Участники заседания посетили музей�усадьбу «Суйда» � имение
А.П. Ганнибала, музеи «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Коб�
рино, «Дом станционного смотрителя» в Выре, музей�усадьбу «Рож�
дествено» и другие всемирно известные памятники культуры Гат�
чинского района, связанные с именем А.С. Пушкина.

На заседании, посвященном перспективам реализации феде�
ральной целевой программы «На земле предков А.С. Пушкина» с
последующим созданием одноименного музея�заповедника в Гат�
чинском районе, было принято решение поддержать инициативу
по приданию гатчинским памятникам, связанным с именем вели�
кого русского поэта, статуса федерального значения.

«Ленинградская область богата уникальными памятниками, свя�
занными с жизнью выдающихся деятелей русской истории, культу�
ры и науки, и с событиями, сыгравшими большую роль в жизни на�
шей страны, � обратился с приветствием к участникам заседания
Иван Хабаров. � Я благодарю вас за внимание и серьезное отноше�
ние к культуре, которое позволило нам сегодня обсудить задачи по
сохранению этих замечательных памятников».

Впервые обратили внимание федеральных властей на исключи�
тельную значимость сохранения и использования историко�куль�
турного наследия Гатчинского района, связанного с именем вели�
кого русского поэта А.С. Пушкина, депутаты Законодательного со�
брания Ленинградской области в 2008 году, приняв обращение к
Председателю правительства РФ и Председателю Госдумы Феде�
рального Собрания РФ о создании федеральной целевой програм�
мы «На земле предков А.С. Пушкина» с последующим созданием
одноименного музея�заповедника.

Департамент информации Правительства ЛО

Съезд открылся в москов�
ском музее Пушкина на Пре�
чистенке и приурочен к 210�
летию со дня рождения по�
эта. Мероприятие проходит
с 3 по 7 июня.

Приглашение на общий сбор
получили 234 потомка Пушки�
на, 85 из которых живут в Рос�
сии, а 149 � за рубежом. Боль�
шинство из них покинули Рос�
сию уже после революции
1917 года.

Много наследников поэта
обосновалось в Великобрита�
нии, часть из них породнилась
с королевской семьей.

Посетить съезд в Москве
смогли более 60 человек, для
большинства из них самое цен�
ное � познакомиться друг с дру�
гом и пообщаться.

Поскольку в семьях потом�
ков Пушкина рождалось боль�
ше девочек, прямых потомков
(по мужской непрерывающей�
ся линии) было немного.

ПУШКИН В ЛИЦАХ
Ближайший прямой потомок

поэта, его праправнук Алек�
сандр Александрович Пушкин,
живет в Брюсселе и приехал в
Москву, чтобы принять участие
в съезде. Кстати, он женат на
Марии Дурновой, также при�
надлежащей к роду Пушкиных.

Еще один прибывший прап�
равнук � парижский протоие�
рей Николай Солдатенков � яв�
ляется одновременно потом�
ком Пушкина и Гоголя и похож
больше на последнего. Внучка
Пушкина и племянник Гоголя

председателя постоянной комиссии по строительству,
транспорту, связи и дорожному хозяйству Николай Кузь�
мин. Он напомнил, что благодаря усилиям депутатов За�
конодательного собрания в 2008 году из бюджета уда�
лось дополнительно выделить 1 млрд. 300 млн рублей
на ремонт дорог. В текущем году на ремонт дорог выде�
лен 1 млрд. 900 млн.рублей. В целом же на ремонт, стро�
ительство и реконструкцию областных дорог выделено
около 6 миллиардов, и это неплохой показатель. Одна�
ко депутат обеспокоен тем, что слишком медленная
подготовка проектно�сметной документации тормозит
проведение конкурса на ремонт дорог, и это затрудня�
ет эффективное использование средств.

Одной  из наиболее  острых проблем, поднятых в ходе
встречи, стала «монетизация» льгот на услуги жилищ�
но�коммунального хозяйства. Напомним, что ранее
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг были за�
менены денежными выплатами для тех категорий граж�
дан, меры социальной поддержки которым предостав�
ляются за счет средств областного бюджета. Теперь то
же самое должно произойти с федеральными льготни�
ками, которых в настоящее время в Ленинградской об�
ласти  насчитывается более 200 тысяч человек.  Пред�
седатель постоянной комиссии по здравоохранению и
социальной политике Александр Петров заверил со�
бравшихся, что ветеранам не стоит опасаться этих из�
менений: переход будет осуществляться только на доб�
ровольных началах, а также обратился к журналистам с
просьбой провести разъяснительную работу по этому
вопросу в своих СМИ.

Многие районы Ленинградской области испытывают
сегодня катастрофический недостаток детских садов.
Помещения, изначально приспособленные для их раз�
мещения, сегодня заняты другими организациями.
Кроме того, посещение этих дошкольных учреждений
– не самое дешевое удовольствие. Этой теме тоже было
уделено немало внимания.

Еще одной темой обсуждения стала перспектива вве�
дения на территории Ленинградской области, так на�
зываемого, комендантского часа для несовершенно�
летних. Стоит отметить, что не все депутаты единоглас�
ны в принятии закона.  Весьма категоричную точку зре�
ния по этому поводу в своем докладе выразила депутат
и заслуженный учитель России Надежда Новикова. Она
уверена, что российское общество еще не созрело для
принятия подобных решений.

Заключительной частью семинара стало посещение
хлебокомбината “Хлебная усадьба” в поселке Бегуни�
цы. Генеральный директор Хачатур Сугян рассказал жур�
налистам о передовых технологиях выпечки хлебной
продукции, применяемых на комбинате, а также о тех
мерах, которые позволяют предприятию уверенно раз�
виваться в период кризиса.

Депутаты и журналисты
встретились на Волосовской земле

ПУШКИНСКИЕ места в Гатчинском районе

войдут  в федеральную программу

обвенчались в 1860 году в Чехо�
ве (современное название села
Лопасни).

Семь лет назад Солдатенков
получил российское граждан�
ство, и теперь часто бывает на
родине предков. В интервью  он
рассказал, что для него значит
съезд потомков поэта.

"Для меня это очень важно,
потому что все потомки Пушки�
на друг друга не знают. Есть
списки, книги: самая известная
из потомков Русакова описала
всех потомков. Это хорошо, но
когда видишь только имя, отче�
ство и фамилию человека, это
как�то ничего не приносит. А ког�
да можно пообщаться, побесе�
довать, познакомиться, это
много приносит каждому из
нас", � говорит Николай Солда�
тенков.

На вопрос, говорят ли потом�
ки Пушкина о поэте, когда встре�
чаются, Солдатенков ответил:
"Если честно... Ну да, мы гово�
рим � какое поколение, через
кого потомок Пушкина. Об этом
да. Но мы беседуем по�семей�
ному".

Согласно семейному преда�
нию, Пушкин запретил своим

потомкам писать стихи. И
считается, что в его роду
больше не было поэтов. Од�
нако уехавший в США Алек�
сандр Александрович Пушкин
приехал на съезд с собствен�
ным сборником стихов.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЛЯ
ПОТОМКОВ

Российские наследники
Пушкина уже собирались де�
сять лет назад, на 200�летие
со дня рождения поэта, по
приглашению губернатора
Красноярска Александра Ле�
бедя на "Пушкинские дни на
берегах Енисея".

В том же году московские
потомки поэта решили объе�
диниться в свой фонд.

Непосредственно в день
рождения Пушкина, 6 июня,
запланировано посещение
мемориальных пушкинских
мест в Москве, в том числе �
квартиры на Арбате, где ро�
дилась семья Александра
Сергеевича.

А в музее А. С. Пушкина
пройдет день открытых две�
рей и откроются две выстав�
ки � "Моя родословная" и
"Деньги�Пушкин�Деньги".

КУЛЬТУРА

Потомки Пушкина
приехали в Москву

повидаться

В Пикалево восстановили
горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение в городе Пикалево Ле�
нинградской области было восстановлено  6 июня.
Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс�службе
правительства Ленинградской области, подключе�
ние жилых домов и других объектов к горячему во�
доснабжению началось ночью и завершилось око�
ло 6:20 утра.

По данным пресс�службы, возобновление горя�
чего водоснабжения прошло без аварий, а проры�
вов труб зафиксировано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, горя�
чуюду в Пикалево отключили несколько недель на�
зад. Большинство жителей Пикалево работают на
трех заводах, принадлежащих разным собственни�
кам и останеовленных в начале 2009 года. 2 июня
жители Пикалево перегородили федеральную трас�
су с требованием к властям всех уровней решить
проблемы города. 4 июня в Пикалево прибыл
прмьер�министр России Владимир Путин � в тот же
день в Пикалево погасилои задолженности по зара�
ботной плате, через два дня подключили горячее во�
доснабжение.

По разным оценкам в России от 500 до 700 мно�
городов, большинство жителей которых раюотают
на одном или нескольких расположенных в городе
предприятий.

Завод Ford  возобновил
работу по сокращенному
графику

Сегодня, 8 июня, завод Ford во Всеволожске (Ле�
нинградская область) возобновил производство. Об
этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс�служ�
бе "Форд Мотор Компани". Две недели назад, 25
мая, конвейер предприятия был остановлен в связи
с сокращением спроса на продукцию. До 8 октября
завод будет работать по сокращенному графику, в
режиме четырехдневной рабочей недели.

Ранее представители профсоюза предприятия
выражали свое несогласие с переходом на четырех�
дневную рабочую неделю. Представители руковод�
ства компании объясняют переход на такой режим
работы снижением спроса на продукцию завода,
заявляя, что сокращение рабочей недели позволит
избежать увольнения сотрудников.

Российский завод "Форд" во Всеволожске открыл�
ся в июле 2002 года. Предприятие производит ав�
томобили Ford Focus и Ford Mondeo. На заводе ра�
ботают 2.200 человек.

ИА REGNUM
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Дорога на Коркинское озе
ро  излюбленное место отды
ха колтушан и гостей из горо
да  пролегает мимо деревни
Кирполье. Мало кто знает, что
на месте нынешнего забро
шенного парка когдато, в се
редине 17 века,  стоял один из
старейших на северозападе
России лютеранский храм…

Ингерманландия попала
под шведское владычество в
1617 году. Уже в ходе русско
шведской войны, до подписа
ния мирного договора,  эти
территории обезлюдели, и
сюда стали приезжать пере
селенцы из Восточной Фин
ляндии лютеранского вероис
поведания. После подписа
ния мирного Столбовского до
говора этот процесс усилил
ся.

К 1640 году финские пере
селенцы составляли около
трети всего населения. В 1656
 1658 годах между Швецией
и Россией вспыхнула еще
одна война, которая вновь
опустошила толькотолько за
селенные территории.  Но пе

реселенцы продолжали при
бывать, и доля лютеран в этих
краях выросла с 40% до 70%.

О прошлом и настоящем
лютеранского прихода кор
респонденту газеты "Колтуши"
рассказывает диакон Еванге
лическолютеранской Церкви
Ингрии Иван Сергеевич Лап
тев. Мы беседуем с ним в хра
ме святого Георгия, который
находится в деревне Колбино.

� Расскажите, пожалуй�
ста, об истории лютеранс�
кой церкви на колтушской
земле.

 Согласно условиям Стол
бовского договора эти земли
принадлежали шведам. И
хотя сам приход зарегистри
рован в 1628 году, первый
шведский пастор приехал
сюда уже в 1620 году. После
того как сгорел находивший
ся на территории современ
ной деревни Кирполье храм,
приход существовал без сво
ей церкви. Новое здание было
построено только в 1768 году
на средства Светлейшего кня
зя Потемкина. Она располага
лась буквально в 500 метрах
отсюда, там, где сейчас ста
рое лютеранское кладбище.
Приход объединял жителей
практически всех окрестных
деревень, и к началу револю
ции 1917 года насчитывал 7
320 прихожан.

� Мы знаем, что сталинс�

кая политика в отношении
верующих и малочислен�
ных народов СССР принес�
ла много страданий ингер�
манландскому населению.
Расскажите об этом тяже�
лом периоде.

 В 1937 году в связи с реп
рессиями Церковь была зак
рыта, после ареста и смерти
пастора Абрахама Коскелай
нена.  В 1939 году ночью взво
дом инженерных войск зда
ние церкви было разобрано
под предлогом того, что был
необходим материал для
строительства оборонных ук
реплений. Однако деятель
ность церкви не прекрати
лась.  Приход  это прежде
всего люди, и они продолжа
ли собираться: по домам, на
месте, где раньше стояла раз
рушенная церковь, на кладби
ще… Однако в марте 1942
года был издан декрет, со
гласно которому финныин
германландцы должны в 24
часа быть высланы. Всех жи
телей, попадавших под дей
ствие Декрета,  погрузили на

грузовики, вывезли
через Дорогу Жиз
ни, а затем отпра
вили в Сибирь. До
рога была тяжелой,
около половины вы
ехавших погибло.
По приезде на мес
то назначения  а
это был буквально
край земли, на бе
регу Ледовитого
океана, уцелевших
выгружали на голую
землю. Жизнь в
землянках, голод,
холод, болезни…
Только вера помо
гала людям пере
жить эти страшные
испытания.

Лишь в конце 50
х годов у ингерман
ландцев появилась
возможность вер

нуться в родные места. Не
было ни здания церкви, ни
пастора. Но проповедь Слова
Божьего звучала благодаря
мужественным женщинам 
проповедницам  Катри Кукко
нен и Марии Каява.. Верую
щие называли их "духовными
матерями". Богослужения
скрывались от властей, часто
собрания проходили под ви
дом праздника. Специально
организовывалась встреча
прихожан в день рождения,
чтобы на случай прихода ми
лиционера показать паспорт и
объяснить причину собрания.
Покупался  для конспирации
торт, угощение…

В 1970 году был зарегистри
рован лютеранский приход в
Петрозаводске, затем, в 1977
году, была открыта лютеранс
кая церковь в Пушкине, при
хожане стали собираться там.

Времена менялись. И вот, в
1989 году была официально
зарегистрирована  колтушс
кая община святого Георгия.
Поначалу богослужения про
ходили на дому. Затем  в по
даренном финнами строи
тельном бараке. И, наконец,
всеобщими усилиями и с  Бо
жьей помощью, был возведен
этот храм.

Фундамент будущего храма
был заложен осенью 1990 года
в присутствии нескольких ты
сяч человек в торжественной

и полной оптимизма обстанов
ке. Символический камень
заложила одна из "духовных
матерей"  Катри Кукконен.  В
строительстве принимали
участие как финские добро
вольцы, так и местные жите
ли. В Финляндии, несмотря на
начавшийся период экономи
ческой депрессии, сбор по
жертвований не останавли
вался. Новую церковь колтуш
ского прихода освятили 13
сентября 1992 года.

Рассказывает Иван Сергее
вич Лаптев:

  Открытие храма стало
грандиозным событием для
всех прихожан. На праздник
собралось более 3 тысяч чело
век, внутри находились са
мые уважаемые люди, в хол
ле и на подходе к Храму бук
вально яблоку было некуда
упасть.

Сегодняшняя жизнь храма
разнообразна. Здесь мы про
водим традиционные бого
служения  в 10 часов на рус
ском и финском языках и в 14
часов  на русском. Главная
работа Церкви  проповедь
Слова Божьего, и служение
наше многогранно. Мы ведем
большую диаконическую ра
боту по поддержке пожилых и
малоимущих людей. Работа
ем в доме престарелых, кото
рый находится недалеко от
сюда, рядом с Теологическим
Институтом. У нас много ак
тивной молодежи, которая
проводит занятия в воскрес
ной школе и помогает пожи
лым в ежедневных нуждах.

Традиционно наша церковь
сильна музыкальными тради
циями. В храме прекрасный
хор. Наш кантор Марина Вяй
зя  известный органист. В
просторном помещении Цер
кви проходят совместные кон
церты коллективов Колтушс
кой музыкальной школы и хора
церкви. На последнем таком
концерте 2 мая этого года
присутствовало около шести
сот слушателей.

� Расскажите о деятель�
ности учебного центра Цер�
кви Ингрии.

 Здесь же, в Колбино, нахо
дится Семинария Церкви Ин
грии  Теологический инсти
тут, который носит имя С.Я.
Лауриккала.

Селим Ялмар Лауриккала 
генеральный пробст (благо
чинный), исполняющий обя

"…Чтобы я жил для Тебя, приносил
пользу ближнему, хранил Слово Твое…"

занности епископа епархии,
руководитель финской конси
стории с 1924 года. Был выс
лан из СССР в 1937 году.

У Церкви Ингрии более 80
приходов по всей стране: В
Сибири, на Урале, в Башки
рии, Удмуртии… В Колтуши
приезжают учиться на пасто
ров, на молодежных работни
ков, на диаконических служа
щих. Теологический Институт
имеет евроазиатскую аккре
дитацию. Основной курс "Ба
калавр теологии" в течение 4
лет дневного обучения прохо
дят священнослужители. Им
на серьезном уровне препо
даются латинский и гречес
кий языки, богословие, дру
гие гуманитарные дисципли
ны.

� Как Церковь Ингрии себя
чувствует в реалиях совре�
менной жизни?

 Когда Финляндия открыла
двери для ингерманландских
финнов, положив начало про
цессу репатриации, очень
многие прихожане уехали. И
уезжают до сих пор, целыми
семьями. Тем не менее мы
чувствуем свою ответствен

ность и свою нужность на этой
земле, мы бережно храним
культуру и язык этой уникаль
ной местности. К нам приез
жают гости из Финляндии,
Швеции, других стран. Сам
приход объединяет семьи из
Всеволожска, Петербурга, ча
сто сюда приезжают из очень
удаленных районов города 
Озерков, Купчино… Не ред
кость, когда зимой после бо
гослужения горожане отправ
ляются кататься на лыжах на
знаменитые колтушские хол
мы. Благодаря храму горожа
не знакомятся с Колтушами,
их удивительным, поистине
уникальным ландшафтом.

Понятие "малая родина"
многранно, оно включает в
себя   безусловно  и истори
ческие знания, и привязан
ность к знакомым именам и
местам…Колтушская земля
хранит загадку мирного и ува
жительного сосуществования
двух языков, двух культур,
двух христинских конфессий.
Это отрадный опыт, о котором
стоит помнить.

Ирина МАРКУШИНА



4ÊÎËÒÓØÈ   ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ¹ 17(386)  ÎÒ 8 ÈÞÍß  2009

Москве в Общественной палате России открылся Центр правовой помо�
щи журналистам. Он учрежден при комиссии Общественной палаты по ком�
муникациям, информационной политике и свободе слова. Руководителем
центра станет известный адвокат Павел Астахов. Сайт: (http://smioprf.ru/
)

Идея образования Центра правовой помощи журналистам принадлежит
главному редактору "МК" Павлу Гусеву. Пока это портал, куда сможет об�
ратиться любой российский журналист. В нем будут работать квалифици�
рованные юристы и технический персонал, обеспечивающий работу ин�
тернет�сайта.

На  сайте будут размещены тексты российских и зарубежных законов,
регламентирующих сферу средств массовой информации, образцы про�
цессуальных документов, примеры из правоприменительной практики.
Особое внимание, как заявляют основатели центра, они будут уделять про�
блемам, возникшим у журналистов в связи с кризисом � речь, прежде все�
го, о массовых увольнениях и сокращениях.

Павел АстаховЧлен комиссии Общественной палаты по коммуни�
кациям, информационной политике и свободе слова Павел Астахов
так описал задачи центра в интервью:

�  Комиссия регулярно получает большое количество вопросов и просьбы
о помощи.  Журналистов ущемляют в правах, не дают возможности соби�
рать информацию и притесняют за ту информацию, которую они обнаро�
дуют. Как известно, на местах журналистов обычно преследуют главы ад�
министраций, руководители разного рода региональных структур. Работ�
ники СМИ пытаются защищаться в судах, но в последнее время они их, как
правило, проигрывают. Для того, чтобы они четко знали, что можно и что
нельзя журналисту (прежде всего, конечно, в соответствии с законом о
СМИ), мы выпустили в прошлом году Справочник. И тогда же решили, что
откроем в мае этого года центр бесплатной помощи журналистам.

 Без конца происходят ущемления прав журналистов, нападения на
них, даже убийства   издателя, редактора, журналиста.

 Пока центр будет существовать только виртуально, мы открываем его
как интернет�приемную. Там будут дежурить юристы, они будут собирать
все жалобы и обращения по делам, связанным с журналистами. А кроме
того, в оперативном порядке отвечать на юридические вопросы. Если схо�
ду  дать ответ будет трудно, мы будем передавать обращения в коллегии
адвокатов � прежде всего, в ту коллегию, которую я возглавляю. Если по�
явится необходимость участвовать в судебных процессах, то будем и это
делать.

МАССМЕДИА

Работники СМИ пытаются защищаться

в судах, но в последнее время они их,

как правило, проигрывают

 8�921�982�89�73 РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ  от "28" мая 2009 г. № 8
О создании избирательной комиссии МО “Разметелевское сельское по�

селение” и передаче полномочий от территориальной комиссии Всеволож�
ского муниципального района в избирательную комиссию МО “Разметелев�
ское сельское поселение”

  Заслушав информацию Главы администрации муниципального образования
Разметелевское сельское поселение С.В. Рязановского о том, что для эффек�
тивного проведения 11 октября 2009 года выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования Разметелевское сельское поселение и руковод�
ствуясь ст. 22�24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации" и ст. 12
Областного закона "О выборах депутатов представительных органов муниципаль�
ных образований и должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской
области" от 13.10.2006 года № 113�оз, Совет депутатов МО Разметелевское сель�
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
принял РЕШЕНИЕ:

1.Организовать избирательную комиссию муниципального образования Раз�
метелевское сельское поселение.

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Ленинградской области о
передаче полномочий от территориальной комиссии Всеволожского муниципаль�
ного района в избирательную комиссию муниципального образования Размете�
левское сельское поселение.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете Колтуши.
Исполняющий полномочия
главы МО “Разметелевское сельское поселение” И.А. ДОЦЕНКО

МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ от "28" мая 2009 г.       № 9

О печати Совета депутатов
 Заслушав информацию председательствующего на заседании Совета депута�

тов МО Разметелевское сельское поселение от 28.05.2009 года об утрате печати
Совета депутатов, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Считать печать Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение
утраченной.

2. Изготовить новую печать Совета депутатов МО Разметелевское сельское
поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
законности и правопорядку.

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опуб�
ликования.

Исполняющий полномочия
главы МО Разметелевское сельское поселение И.А. ДОЦЕНКО

Ситуация на «Форде» во Все�
воложске вновь обостряется,
несмотря на двухнедельный
простой конвейера. К борьбе за
права трудящихся подключился
теперь и второй созданный пол�
года назад профсоюз, возглав�
ляемый Алексеем Гуценко. «Пер�
вичка» при МПААП уже подгото�
вила открытое письмо к Влади�
миру Путину и Борису Грызлову
с просьбой вмешаться в ситуа�
цию. Также в качестве одного из
рецептов сохранения условий
труда профсоюзники предлага�
ют уволить 400 человек, нанятых
специально для планировавше�
гося ранее расширения произ�
водства.

К 8 июня на ЗАО «Форд Мотор
Компани» во Всеволожске дол�
жны вновь запустить конвейер
после двухнедельного простоя и
перейти на 4�дневную рабочую
неделю. Против данной меры,
обусловленной возможным
дальнейшим падением продаж
и необходимостью корректиро�
вать производство, уже протес�
товала 15 мая первая созданная
на предприятии профсоюзная
организация, возглавляемая
Алексеем Этмановым и входя�
щая в межрегиональный проф�
союз работников автопрома
(МПРА).

Теперь, похоже, знамя борь�
бы решили подхватить и во вто�
ром намного менее многочис�
ленном профсоюзе «Форда» �
первичке при Межрегиональ�
ном профсоюзе работников ав�
тотранспорта и автомобильной
промышленности (МПААП). Эта
организация была создана пол�
года назад по инициативе депу�
тата Всеволожского городского
собрания Алексея Гуценко и
объединяет в настоящее время
около 30 работников предприя�
тия.

Однако использовать «этма�

новские методы борьбы » � орга�
низовывать забастовку � в «пер�
вичке» Гуценко пока не готовы.
В условиях кризиса, полагают
они, она будет малоэффектив�
ной и «только может спровоци�
ровать репрессии против рабо�
чих после запуска».

«Это было эффективно в усло�
виях экономического роста. Но
сейчас, когда работодатель сам
останавливает конвейер на две
недели, забастовка вряд ли бу�
дет действенным методом »,�
поясняет сам Гуценко.

Да и вообще в «первичке» в
действиях господина Этманова
видят в основном самопиар,
«поскольку эта профорганиза�
ция склонна решать вопросы пу�
тем протестных действий и за�
бастовок, к контактам местны�
ми властями не стремится, а их
методы вполне можно сравнить
с дубинкой».

Напомним и то, что само по
себе создание второго профсо�
юза на «Форде» также сопро�
вождалось громким скандалом.
Как посчитал тогда лидер перво�
го профсоюза Алексей Этма�
нов, основной целью его созда�
ния была борьба с действующим
профессиональным объедине�
нием, которое в прошлых годах
проводило на предприятии
громкие акции протеста, одной
из которых стала остановка на
сутки конвейера в 2007. Пред�
полагалось также, что появле�
ние второго профсоюза, на�
много более лояльного к руко�
водству, должно было сгладить
конфликты между руководством
предприятия и рабочими. Пого�
варивали сторонники Этманова
и о том, «хотя вряд ли все�таки
профсоюз создается по прика�
зу директората, «скорее всего
такая инициатива исходит от ре�
гиональных властей». Итог дис�
куссии подвел тогда глава феде�

рации профсоюзов Петербурга
и Ленинградской области Вла�
димир Дербин, подчеркнувший,
что «по закону, на предприятии
может действовать несколько
профсоюзов, но силу иметь бу�
дет лишь та, в составе которой
50% + 1 от общего числа рабо�
чих».

Вот и сейчас в первичке Гу�
ценко честно признаются, что
наладить контакты с МПРА по�
прежнему не удается, а потому
решают идти своим путем – на�
лаживать контакты с местными
и федеральными властями. А по
сему уже даже подготовили от�
крытое письмо к высшему руко�
водству страны председателю
правительства РФ Владимиру
Путину и спикеру Госдумы РФ
Борису Грызлову (а заодно и гу�
бернатору Ленобласти Вале�
рию Сердюкову, который, на�
помним, ранее отказался вме�
шиваться в ситуацию на пред�
приятии, считая, что это дело
собственника и профсоюза). В
нем профсоюзники предлагают
организовать для решения воп�
роса о 4�дневке и «недопущения
социального взрыва» трехсто�
роннюю комиссию, куда пред�
лагается включить представите�
ля правительства РФ.

«На наш взгляд, эта комиссия
должна выработать пути выхода
из кризиса отдельного предпри�
ятия, в который оно попало из�
за эгоистической корпоратив�
ной политики, которая не учиты�
вает интересы страны, в кото�
рой находится производство , и
рабочего коллектива»,� гово�
рится в обращении «первички».

При этом, однако, в этом же
документе отмечается и то, что
« руководство завода фактичес�
ки отказалось принимать госу�
дарственную поддержку и кон�
центрироваться на выпуске де�
шевой модели «Ford Focus

Ambiente», в то время как она вы�
пускается в ограниченных коли�
чествах и на нее в автосалонах
на нее огромные очереди».

«Другие же модели, ценой от
380 тысяч, продаются свобод�
но. Таким образом, получается,
что по каким�то причинам, неяс�
ным нам, руководству завода
выгоднее выпускать более доро�
гие модели, нежели направить
свои силы на удовлетворение
спроса населения и сохранение
рабочего коллектива»,� заявля�
ют в профсоюзе и предлагают
увеличивать производство бюд�
жетной трехдверки «Ford
Focus», которую можно было
бы, по логике «первичке» произ�
водить в пятый сокращенный
день. (Напомним, что это пред�
ложение отнюдь не ново, с ним
уже выступала ранее МПРА).

Кстати, в качестве еще одно�
го метода, который поможет со�
хранить условия труда на пред�
приятии, в первичке Гуценко
предлагают и увольнение 400
рабочих, специально нанятых в
конце того года для планировав�
шегося ранее расширения про�
изводства «Форда» по линии но�
вой модели « Ford Mondeo». (Пе�
реход на 4�дневку приведет к со�
кращению зарплату на 20% с 22
тысяч рублей до 15�16 тысяч,
сейчас с 25 мая до 8 июня рабо�
чие получают две трети от зарп�
латы).

« С самого начала на «Форде»
планировали выпустить в 2009
году около 83 тысяч автомоби�
лей. Теперь же план уже снижен
до 63 тысяч... а «Mondeo» соби�
рается пока в тестовом режиме.
Мы хотим, что работодатель нам
объяснил, почему в угоду сохра�
нения всех рабочих мест ухуд�
шаются условия труда всего кол�
лектива. Значит, надо уволить
тех людей, которые набраны для
расширения производства Увы,
это законы экономики. Что по�

делать � им не повезло»,� моти�
вирует свою идею Гуценко.

В свою очередь, в руководстве
«Форда» таким идеям несколь�
ко удивленны и не понимают,
«чем эти 400 человек отличают�
ся от остальных». Тем более, что
по данным руководства «Фор�
да», всего в рамках рекрутинго�
вой компании по расширению
было нанято около 1000 тысяча
человек. Что же касается выпус�
ка дешевых моделей, то здесь
ситуацию объясняют просто � на
них сейчас спроса.

Комментариев же от Алексея
Этманова редакции 47News по
поводу данных действий второ�
го профсоюза «Форда» полу�
чить не удалось � он оказался
недоступен.

На вопрос же что будет, если
никакой реакции от федераль�
ных властей не последует, в
«первичке» МПААП отвечают с
неохотой. Тогда все�таки един�
ственным выходом станет заба�
стовка, соглашаются профсоюз�
ники. А ее инициировать в соот�
ветствии с отечественным зако�
нодательством сможет лишь
профсоюз большинства� проф�
союз Этманова.

Светлана КОВАЛЕНКО, 47News
P.S. Кстати, по информации

Гуценко, к 8 июня «Форда» вы�
нуждены будут уйти около 90 че�
ловек. Как пояснил лидер пер�
вички, в связи с переходом на
новый график, руководство
предложило рабочим новые ме�
ста, однако они на изменение
условий труда не согласились и
предпочли уйти с завода.

В свою очередь, на «Форде»
подтверждают, что к настояще�
му времени руководству пред�
приятия поступили официаль�
ные заявления от 69 человек,
которые отказались работать в
режиме 4�дневной рабочей не�
дели, а также отказались от
предложенных им новых мест.
«Им будут предоставлены все
выплаты, предусмотренные в
таких случаях трудовым кодек�
сом»,� подчеркнула она.

На «Форде» ищут лишних
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 1. Общие положения.
1.1.Настоящий смотр�конкурс про�

водится в целях создания благопри�
ятного общественного климата и ус�
ловий для более комфортного про�
живания жителей, развития и под�
держки их инициатив по благоуст�
ройству дворов и содержанию до�
мов, придомовых территорий,
подъездов.

1.2. Настоящее положение осно�
вывается на "Правилах и нормах тех�
нической эксплуатации  жилищного
фонда", утвержденных Госстроем
РФ в 2003 году и "Правилах благоус�
тройства…", утвержденных Советом
депутатов МО "Колтушское сельс�
кое поселение".

2. Правила проведения смот�
ра�конкурса

2.1  Смотр�конкурс проводится  с
15 июня по 1 октября 2009 года с
промежуточным подведением ито�
гов (1 раз в месяц).

2.2 Участие в смотре�конкурсе при�
нимают  жители многоквартирных
домов, эксплуатируемых и обслужи�
ваемых Управляющими компаниями,
ТСЖ, расположенных на территории
муниципального образования.

2.3  Смотр � конкурс проводится в
номинациях:

"Дом образцового содержания"
 "Образцовый подъезд"
2.4  Заявки на участие в смотре �

конкурсе подаются в произвольной
письменной форме руководителями
жилищно�эксплуатационных орга�
низаций муниципального образова�
ния  в управление делами админис�
трации начальнику управления
Н.М.Беловой не позднее 15 июня с.г.

3.Перечень критериев, подле�
жащих оценке в ходе смотра�кон�
курса.

Звание "Дом образцового содер�
жания" присваивается жилому дому
при выполнении следующих усло�
вий:

 � задолженность по оплате жи�
лищно�коммунальных услуг должна
быть не более 5%;

  � благоустройство придомовой
территории: озеленение, создание

  ПОЛОЖЕНИЕ  “О проведении смотра�конкурса на присвоение звания”

"Дом образцового содержания", "Образцовый подъезд"

газонов и цветников, клумб из мно�
голетних цветов, окос сорных трав,
проведение субботников с активным
участием жильцов;

 �  поддержание чистоты, соблюде�
ние санитарных норм на прилегаю�
щей к дому территории;

 � соответствие правилам и нор�
мам технической эксплуатации чер�
дачных и подвальных помещений
(ремонт, утепление входных дверей,
люков, продухов, отсутствие несан�
кционированно сооруженных кладо�
вок и т.п), установка домофонов, ко�
довых замков на входных дверях.

� наличие на всех подъездах таб�
личек с нумерацией квартир.

 Звание "Образцовый
подъезд"" присваивается
подъезду жилого дома при вы�
полнении следующих условий:

�санитарное  и эстетическое со�
стояние коридоров и лестничных
клеток;

  � содержание в чистоте дорожек
(тротуаров) к подъездам;

� исправное состояние оконных
переплетов, остекления, дверных
проемов, полов, стен, потолков;

�санитарное и технически исправ�
ное состояние кабин лифтов;

 � состояние освещения площадок;
входа  в подъезд;

 � наличие кодовых замков на две�
рях;

 � наличие "Досок объявлений";
 � участие жильцов в проведении

субботников.
4.    Полномочия конкурсной ко�

миссии.
4.1  На конкурсную комиссию воз�

лагается:
 � осмотр объектов, заявленных на

участие в смотре�конкурсе;
 � рассмотрение материалов,

представленных на конкурс на бу�
мажных и электронных носителях;

  � подведение итогов смотра�кон�
курса.

4.2 Конкурсная комиссия имеет
право:

 � проводить проверки, в т.ч. с вы�
ездом на место, достоверности све�
дений, содержащихся в представ�

ленных на конкурс материалах  по
итогам каждого месяца и  по оконча�
нии конкурсного периода;

  � запрашивать дополнительную
информацию;

 �снимать материал с конкурса в
случае установления несоответ�
ствия содержащихся в них данных с
оформлением решения в соответ�
ствующем протоколе.

4.3 Заседание комиссии считает�
ся правомочным, если на нем при�
сутствует не менее одной трети его
членов.

4.4 Решение принимается откры�
тым голосованием по каждому пре�
тенденту на призовое место про�
стым большинством голосов.      При
равном количестве голосов "за" и
"против" голос председателя кон�
курсной комиссии является решаю�
щим.

5. Подведение итогов смотра�
конкурса.

5.1 Оформление результатов
смотра�конкурса проводится по де�
сятибалльной системе по каждому
критерию.

5.2  Подведение итогов проводит�
ся до 30 числа каждого месяца с
оформлением протоколов.

5.3  По окончании конкурсного пе�
риода � подведение итоговой оцен�
ки по каждому жилому дому, подъез�
ду.

5.4 Окончательные итоги смотра�
конкурса  конкурсной комиссией
должны быть подведены в третьей
декаде сентября 2009 года. Церемо�
ния награждения � до 10 октября
2009 года.

5.5 Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.

5.6 Победителем смотра�конкурса
признается жилой дом, подъезд, по�
лучившие наибольшее количество
голосов по критериям, указанным в
п.3 настоящего Положения.

5.7 На основании предложений
конкурсной комиссии принимается
решение по присуждению призовых
мест.

6. Условия премирования.
6.1 Для победителей смотра�кон�

Р Ф Ленинградская область
МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского МР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.06. 2009 № 141

Об утверждении Положения о проведении сморта�конкурса на
присвоение звания "Дом образцового состояния", "Образцовый
подъезд".

  В целях улучшения качества обслуживания жилищного фонда и при�
легающих территорий, привлечения жителей многоквартирных жилых
домов к благоустройству дворов и содержанию домов, подъездов и при�
домовых территорий; развития и поддержки  инициативы населения:

1. Утвердить комиссию по проведению смотра�конкурса на присвое�
ние звания "Дом образцового состояния", "Образцовый подъезд" (при�
ложение 1).

2. Утвердить положение о проведении смотра�конкурса на присвое�
ние звания "Дом образцового состояния", "Образцовый подъезд" (при�
ложение 2).

3. Проведение смотра�конкурса на  присвоение звания Дом образцо�
вого состояния", "Образцовый подъезд" завершить до 1 октября 2009
года.

4. Финансирование расходов на проведение смотра�конкурса на  при�
своение звания Дом образцового состояния", "Образцовый подъезд"
произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципаль�
ного образования по разделу "Благоустройство".

 5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете
"Колтуши".

6. Контроль за исполнением  оставляю за собой.
И.О. Главы администрации                                Л.Б. БЕЛЯНКО

СОСТАВ   комиссии по поведению смотра�конкурса на присвоение

звания "Дом образцового состояния", "Образцовый подъезд"

� Л.Б. Белянко  � и.о. главы администрации муниципального образо�
вания, председатель комиссии,

� А.О. Знаменский � генеральный директор управляющей компании
ОАО "ЖилКомЭнерго", заместитель председателя комиссии,

� Н.М. Белова � начальник управления делами администрации муни�
ципального образования, секретарь комиссии.

Члены комиссии�
 � Н.А. Подулова  � председатель Совета депутатов муниципального

образования (по согласованию),
� К.С. Голов � ведущий специалист администрации муниципального об�

разования по ЖКХ, строительству и капитальному ремонту,
� М.Г. Дмитриева � ведущий специалист администрации муниципаль�

ного образования по культуре, спорту и здравоохранению,
� В.М. Гарджала  � заместитель генерального директора ОАО "ЖилКо�

мЭнерго" по жилищно�коммунальному хозяйству,
� Ю.А. Иванов � начальник жилищной конторы АНО "ЖКХ Павлово",
� Т.А.Платонова � председатель ТСЖ "Верхнее",
� Б.И. Прокопчук  � главный врач МУЗ "Колтушская амбулатория",
� О.М. Зачек  � главный редактор  муниципальной газеты "Колтуши".

курса на присвоение звания "Дом
образцового содержания" устанав�
ливаются следующие премии:

� 1 (одна) первая премия � 3000
рублей;

� 2 (две) вторых премии �  2000 руб�
лей;

Первая премия вручается победи�
телю, набравшему наибольшее ко�
личество баллов в целом по муници�
пальному образованию.

 Вторые премии вручаются жите�
лям жилых домов, набравшим макси�
мальное количество баллов среди
домовладений, обслуживаемых од�
ной и той же жилищно�эксплуатаци�
онной организацией.

6.2 Победителям смотра�конкурса
вручаются таблички "Дом образцо�
вого содержания".

6.3 Для победителей смотра�кон�
курса на присвоение звания "Образ�
цовый подъезд" устанавливаются
следующие премии:

�  1 (одна) первая премия � 2000
рублей

�  3 (три) вторых премии � 1000 руб�
лей

�  4 (четыре) третьих премии � 600
рублей

   Первая премия вручается побе�
дителю, набравшему наибольшее
количество баллов в целом по муни�
ципальному образованию.

        Вторые премии вручаются жи�
телям жилых домов, занявшим при�
зовые (1,2,3) места среди подъездов
жилых домов, обслуживаемых одной
и той же жилищно�эксплуатацион�
ной организацией.

         Третьи премии присуждаются
по представлению общественности
(руководства жилищно�эксплуата�
ционных предприятий) жителям,
наиболее активно участвующим в
работе по благоустройству и под�
держанию подъездов в надлежащем
состоянии.

 Призерам смотра�конкурса, полу�
чившим третьи премии, вручаются
также благодарственные письма от
Главы муниципального образования.

 6.4 Победителям смотра�конкурса
вручаются таблички "Образцовый
подъезд".
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Ленобласти ограбили детей,

находящихся на отдыхе
Для троих школьников летний отдых

начался с того, что они стали жертвами
неизвестного злоумышленника.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, трое школьников, 11!ти и 12!ти
лет, стали жертвами ограбления.

По словам детей, они гуляли непода!
леку от летнего лагеря "Костер", кото!
рый находится в Выборгском районе
Ленинградской области, когда к ним по!
дошел неизвестный мужчина и, пригро!
зив ножом, отобрал мобильные теле!
фоны.

По данному факту проводится про!
верка. Также выясняется, почему дети
оказались за пределами летнего лаге!
ря.

В Колтушах поймали ночного
стрелка

Хулигана, вооруженного травмати!
ческим оружием, задержали накануне
ночью сотрудники вневедомственной
охраны во Всеволожском районе Ле!
нинградской области.Как сообщили
корреспонденту 47News в пресс!служ!
бе УВО ГУВД Петербурга и Леноблас!
ти, 4 июня 2009 г. в 2.38 ночи поступил
сигнал «тревога» с кнопки сигнализации
кафе «Берёзка» в посёлке Колтуши.

В 2.42 наряд группы задержания вне!
ведомственной охраны, прибыв к
объекту, задержал 23!летнего парня,
который в состоянии алкогольного опь!
янения, на территории, прилегающей
к кафе, устроил беспорядочную стрель!
бу из травматического пистолета «Еса!
ул» 9 мм (ПДТ!9Т).

Пистолет изъят. Хулиган доставлен в
УВД.

Всеволожский вандал разорял
братскую могилу

Житель Всеволожского района Ле!
нинградской области задержан накану!
не вечером сотрудниками вневедом!
ственной охраны по подозрению в осо!
бо циничной краже.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс!службе УВО ГУВД Пе!
тербурга и Ленобласти, 2 июня 2009 г. в
17.30 нарядом группы задержания вне!
ведомственной охраны, по заявке 96
отдела милиции, на братском захороне!
нии во Всеволожске на ул. Мира, 2, по
заявлению директора ЗАО «Ритуальные
услуги», задержан 57!летний мужчина,
который на братской могиле произво!
дил демонтаж ограды.

Вандал ! «металлист» доставлен в 96
отдел милиции.

В администрации МО "Сверд%
ловское городское поселение"

прошли обыски
В рамках расследования убийства со!

ветника главы администрации муници!
пального образования "Свердловское
городское поселение" (Всеволожский
район Ленинградской области) Игоря
Трубина, сегодня в здании муниципаль!
ного совета проводились обыски. Эту
информацию корреспонденту АЖУРа
подтвердили в ГУВД Петербурга и Ле!
нобласти.

По данным правоохранительных ор!
ганов, следствие интересовали доку!
менты муниципалов, связанные со
сделками с землей. При этом в самом
муниципальном образовании не под!
тверждают информацию о проводив!
шихся оперативно!следственных ме!
роприятиях.

Напомним, что юрист Трубин был
убит 20 марта этого года. Мужчина вме!
сте со своим ребенком, которого он
должен был отвезти в детский сад, вы!
шел из дома 124 по Октябрьской набе!
режной и сел в машину.

В этот момент к автомобилю подошел
неизвестный и выстрелил в голову Тру!
бина. От полученного ранения мужчи!
на скончался на месте. Как сообщили в
пресс!службе следственного управле!
ния по Петербургу, было возбуждено
уголовное дело по статье 105 (убийство)
УК РФ.

По версии коллег Трубина, причиной
преступления могла стать, как деятель!
ность мужчины в качестве советника
главы МО, так и его деятельность в ка!
честве арбитражного управляющего.

Ранее по теме: Муниципальная
власть Всеволожского района вновь
под прицелом.

Во Всеволожске задержали
подозрительных «газонокосиль%

щиков»
Двое мужчин были задержаны накану!

не вечером во Всеволожском районе
Ленинградской области бдительными
сотрудниками вневедомственной охра!
ны за переноску триммера — их заподоз!
рили в краже.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс!службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 4 июня 2009 г. в 21.25 наря!
дом группы задержания вневедомствен!
ной охраны при патрулировании в горо!
де Всеволожске, у д 3/1 по ул. Обороны
были задержаны двое мужчин, 29 и 30
лет, которые при себе имели электричес!
кий триммер «ТОТАЛ!СТ2501» проис!
хождение которого объяснить не смогли.

Незадачливые «газонокосильщики»
доставлены в УВД.

На КАД между Колтушским и
Мурманским шоссе массовое

столкновение машин
На КАД между Колтушским и Мурманс!

ким шоссе друг за другом столкнулись
больше 25 машин.

Ранее "Фонтанка" сообщала, что круп!
ное ДТП произошло около 16 часов на
КАД между Колтушским и Мурманским
шоссе.  Там столкнулись 4 или 5 машин.
По словам очевидца, автомобили были
раскиданы по всему дорожному полотну,
серьезно повреждены. Движение в сто!
рону  Мурманского шоссе было затруд!
нено.

Другой автовладелец только что сооб!
щил "Фонтанке", что пострадал в массо!
вом ДТП на том же месте. Его авто двига!
лось по КАДу. Около 16:25 на встречной
полосе появилась поливальная машина,
она подняла в воздух клубы пыли, а боль!
шая струя воды вместе с грязью и камня!
ми попадала в двигающиеся по встреч!
ному левом ряду машины.

Из!за плохой видимости водители ма!
шин стали тормозить и ударяться друг о
друга. В такой "гармошке" оказались 25
автомобилей. Сообщений о пострадав!
ших, по предварительным данным, нет.

В данный момент на посту ДПС, куда
подъезжают машины, милиция выясня!
ет обстоятельства произошедшего.

Напомним, за последние дни на КАД
произошло несколько серьезных ДТП.
Есть жертвы.

В Петербурге задержан торго%
вец людьми

В Петербурге задержан гражданин Уз!
бекистана, который подозревается в
преступлении, предусмотренном стать!
ей 135 Уголовного кодекса этого государ!
ства ! "вербовка людей в целях эксплуа!
тации". Так закон называет торговлю
людьми.

Как сообщает "Оперативное прикры!
тие", 39!летний Ж. был задержан прак!
тически случайно. 31 мая его доставили
в Мариинскую больницу с закрытой че!
репно!мозговой травмой.

Во время выяснения личности постра!
давшего стало известно, что он находит!
ся в межгосударственном розыске по
обвинению в продаже девушек в раб!
ство.

Сейчас торговец "живым товаром"
продолжает лечение в Мариинской боль!
нице, но уже под конвоем.

Задержан подозреваемый в
серии нападений, попыток
изнасилования и убийствах

женщин
Сотрудниками Управления уголовного

розыска успешно проведена операция
по задержанию подозреваемого в серии
нападений, попыток изнасилования и
убийствах в городе Любань Тосненского
района Ленинградской области. На сче!
ту злоумышленника как минимум три
жизни и еще четверо пострадавших. По!
чти все нападения происходили букваль!
но на пороге местного Дома культуры,
сопротивление жертв подавлялось шква!
лом ударов железным прутом, после чего
злоумышленник пытался их изнасило!
вать, но по не зависящим от него обсто!
ятельствам ему ни разу не удалось завер!
шить свой замысел.

Как сообщает АЖУР, первое преступ!
ление, которое инкриминируется задер!
жанному 50!летнему жителю Любани,
было совершено в августе 2000 года.
Свою жертву злоумышленник поджидал

Установлен новый
мировой рекорд
по скоростным по!
целуям

31!летний Михаэль Бастинг из Гер!
мании установил новый мировой ре!
корд по скоростным поцелуям.

Как передает агентство DPA, на од!
ной из дискотек в Берлине Бастинг за
минуту поцеловал (в щеку) 111 жен!
щин.

Тем самым он превзошел прежний
рекорд, принадлежавший жителю
Австралии. Бастинга занесут в Книгу
рекордов Гиннесса.

у женского туалета рядом с ДК, располо!
женным на улице Карла Маркса, 3, где в
это время шла дискотека. Вышедшую 42!
летнюю женщину он ударил и оттащил в
кусты, где попытался изнасиловать. Сле!
дующее преступление было совершено
по аналогичной схеме в сентябре 2002
года, тогда злодей железным прутом из!
бил парня и девушку. Еще через полтора
года в апреле 2004 похожим образом
было совершено нападение на 19!лет!
нюю жительницу Любани, произошло
это на Загородном шоссе, потерпевшую
злодей пытался утащить в поле и изна!
силовать.

Апрель 2005 года ! избиты две девуш!
ки на стадионе поселка Сельцо, одну из
них нападавший раздел, и еще одна не!
удачная попытка изнасилования, после
издевательств жертва скончалась от по!
лученных травм на месте. Ровно через
год ! первого апреля 2006 ! неуловимый
мерзавец добавляет в свой послужной
список еще одну отобранную жизнь: на
этот раз 21!летняя девушка получила
удар по голове бутылкой, все произошло
снова у уличного туалета ДК. Последний
известный оперативникам случай: 12 ав!
густа 2007 года в центральную районную
больницу Тосно из Любани после диско!
теки привезли 17!летнюю девушку, у нее
была закрытая черепно!мозговая трав!
ма. Потерпевшая скончалась, не прихо!
дя в сознание.

Вся эта кровавая летопись, как полага!
ют оперативники, может быть на счету
задержанного. Мужчина, который в на!
стоящий момент, по предварительной
информации, находится в статусе подо!
зреваемого, ранее был четырежды су!
дим, в том числе за кражу, однако от ре!
ального наказания успешно уходил, по!
лучая штрафы и условные сроки.

Двое маленьких детей погибли в
пожаре под Пушкином

За выходные в Петербурге погибли в
пожарах пять человек, двое из них дети.

На Петроградской улице, в доме N3,
ранним утром 7 июня вспыхнул пожар. В
здании бывшего туалета пылал мусор. Из
горящего помещения пожарные эвакуи!
ровали мужчину, он отравился угарным
газом, также на месте происшествия спа!
сатели обнаружили обгоревшие тела двух
мужчин. Личности погибших и обстоя!
тельства их гибели устанавливаются, пе!
редает управление информации и связи
с общественностью МЧС по Петербургу.

Трагедией закончился пожар, который
произошел около пяти часов вечера того
же дня в поселке Александровская.

Там сгорел небольшой частный дере!
вянный дом. В огне погибли мужчина 51
года и его двухлетние сын и внучка. Рас!
следованием обстоятельств этого случая
занимаются дознаватели.

У безработного петербуржца
украли прогулочный катер за

полмиллиона
Хищение прогулочного катера с навес!

ным мотором расследуют в Выборгском
районе Ленинградской области.

Как сообщает "Оперативное прикры!
тие", поздним вечером в субботу в мест!
ную милицию обратился 54!летний нера!
ботающий петербуржец, который обна!
ружил пропажу принадлежащего ему
судна. Катер похитили в поселке Балти!
ец, от берега реки Великая.

По словам потерпевшего, он спустил
судно на воду в конце мая, и 31!го уехал в
город. А вернувшись 6 июня на дачу, не
нашел своего имущества.

Стоимость катера составляет 576 ты!
сяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 158 УК РФ (кража в крупном раз!
мере).

В Ленобласти на мель сел грузо%
вой теплоход

Как сообщили Накануне.RU в пресс!
службе МЧС РФ, грузовой теплоход "Вол!
га!Дон!185" сел на мель на реке Свирь,
возле Вознесенья.

Судно шло из Череповца с грузом ме!
талла (4,9 тыс. тонн). Экипаж – 12 чело!
век. Принадлежит корабль «Волжской су!
довой компании». Пострадавших или
разлива нефти нет. В данный момент суд!
но снимают с мели.

Житель Ленобласти и дагеста%
нец похитили в Петербурге 4

килограмма золота
Сотрудниками милиции задержаны 34!

летний уроженец Дагестана и 29!летний
житель Ивангорода, которых подозрева!
ют в нападении как минимум на двоих

петербуржцев. При этом ленинградец
оказался в федеральном розыске по об!
винению в причинении вреда здоро!
вью средней тяжести.

Как сообщает "Оперативное прикры!
тие", 5 марта 2009 года подозреваемые
у дома 54!56 по Малому проспекту П.С.
избили 39!летнего петербуржца. Напа!
дение преследовало своей целью ока!
зать давление на мужчину, чтобы он от!
казался от денег, ранее выданных в долг.

Пострадавшего доставили в Мариин!
скую больницу с закрытой черепно!
мозговой травмой, ушибом головного
мозга тяжелой степени.

В ходе расследования этого преступ!
ления задержанные были изобличены
еще в одном. 27 апреля 2009 года на
улице Химиков злоумышленники, пред!
ставившись сотрудниками ОБЭП, силой
посадили в автомашину "Хонда Аккорд"
29!летнего ювелира!монтировщика ИП
"Поток". Мужчину вывезли в район по!
селка Шушары и выбросили из салона,
похитив у него золотые изделия (цепоч!
ки и браслеты) общей массой 3825
граммов стоимостью около 3 милли!
онов рублей.

Похищенное частично изъято.
В ходе обыска по месту проживания

дагестанца изъяты 18 патронов калиб!
ра 7,62 мм и обойма к пистолету марки
ТТ.

Яхтсмены из России умерли в
Панаме от отравления

Отравление, скорее всего, стало при!
чиной смерти в Панаме российских ях!
тсменов Станислава Дубровского и Еле!
ны Червовой, сообщил директор ин!
ститута судебной экспертизы МВД Па!
намы Хосе Висенте Пачард.

«Пока не удалось определить тип яда,
приведший к гибели россиян», ! заявил
он панамскому радио RPC Radio.

Хосе Висенте Пачард сообщил, что
для более точного определения яда,
приведшего к смерти россиян, образ!
цы их тканей будут отправлены на ис!
следование в национальную токсиколо!
гическую лабораторию, передает
«Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Ново!
сти».

По данным панамской полиции, рос!
сийские яхтсмены прибыли в Панаму 27
апреля на арендуемой ими яхте на от!
дых. Утром 3 июня Червовая, проснув!
шись, почувствовала себя плохо, рядом
с собой она обнаружила тело Дубровс!
кого. Елена обратилась за помощью к
экипажу соседней яхты, который помог
ей добраться до берега, где она скон!
чалась на руках врачей скорой помощи.

За минувшие выходные на
дорогах города и области

погибли 4 человека
За прошедшие выходные дни на до!

рогах Санкт!Петербурга и Ленинградс!
кой области зарегистрировано 9 до!
рожно!транспортных происшествий с
тяжелыми последствиями, в результа!
те которых 4 человека погибло, 9 ! по!
лучили травмы различной степени тя!
жести, в том числе 1 ребенок.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс!службе ГИБДД, сотруд!
никами строевых подразделений Го!
савтоинспекции за управление транс!
портными средствами в состоянии ал!
когольного опьянения задержано 102
водителя.

Выявлено более 4900 фактов наруше!
ний Правил дорожного движения, из
них около 4600 совершено водителями
и 350 ! пешеходами.

Задержано 170 лиц, подозреваемых
в совершении преступлений, и 41
транспортное средство, из числа ранее
находящегося в розыске.
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Частые и долгие телефонные перего�
воры вызывают растяжение локтевого
нерва и боль в руке, сообщает CNN. Выз�
ванное длительным согнутым положени�
ем руки состояние медики называют ку�
битальным туннельным синдромом или
"мобильным локтем" (по аналогии с так
называемым "теннисным локтем").

Как заявил хирург�ортопед из США
Леон Бенсон (Leon Benson), в последнее
время наблюдается увеличение числа
пациентов с данным расстройством.
Чаще всего люди жалуются на боль, по�
калывание или онемение руки. Причиной
этих симптомов является растяжение,
рубцевание и нарушение кровоснабже�

Осенью в Гатчине будет открыта пер�
вая очередь Гатчинского музея, фонды
которого активно формируются сейчас в
основном из даров горожан. Об этом кор�
респонденту ИА REGNUM Новости сооб�
щил 5 июня директор музея Андрей Бур�
лаков. По словам Бурлакова, первая оче�
редь музея "От села Хотчино до города
Гатчина" должна открыться уже осенью
2009 года, но уже сейчас в здании, где
еще идут ремонтные работы, можно уви�
деть выставку "Гатчина � колыбель рос�
сийской военной авиации". "В этом году
исполняется 100 лет Гатчинском военно�
му аэродрому, в городе до сих пор живут
потомки летчиков той поры, они принес�
ли для выставки много ценных экспона�
тов, в частности, старинный шлем", � рас�

В колтушской дизайн � студии
"ЯБLOKO+"  (рук. Клюшкин И.В.)
завершился сезон обучения.

В этом году учебном году, как
всегда, жизнь студийцев была
интересной и увлекательной. В
октябре 2008 года в ТРЦ "Колту�
ши" была открыта выс�
тавка  "Молодой ди�
зайн", где демонстриро�
вались работ  юных ди�
зайнеров студии
"ЯБLOKO+" и студентов
ЛГУ им. А.С.Пушкина.

В феврале 2009 года в
Мурманском художе�
ственном музее откры�
лась выставка Клюшкина
Игоря Владимировича,
руководителя студии,
под названием "Игорь
Клюшкин и ученики", по�
священная его 55 � летию .

 В экспозиции  были представ�
лены на только произведения
колтушского  художника, но и
работы  его учеников из дизайн�
студии "ЯБLOKO+"  и Ленинград�
ского Государственного Уни�
верситета  им. А.С.Пушкина.

А в марте в торговом комплек�
се "Гарден � Сити" проходил оче�
редной Всероссийский конкурс

Стулья,
 интерьеры,

плакаты
и выставки

юных дизайнеров � "Комната
моей мечты".

Здесь была представлена эк�
спозиция дизайн�студии
"ЯБLOKO+".

В ее состав входили макеты
дизайнерских стульев, изобра�

жения интерьеров и примеры
декорирования зеркал.

По мнению жюри, экспозиция
студии получилась весьма удач�
ной.

Олег Самойлов, ученик сту�
дии, завоевал диплом 2 степе�
ни в номинации "Комната моей
мечты", а коллектив дизайн �
студии получил диплом 2 степе�
ни за коллекцию дизайнерских

стульев. Наиболее активными в
проектировании и изготовле�
нии стульев были Корнеева Аля
и Смирнова Саша.

А в начале 2009 года студийцы
участвовали в Национальном
конкурсе социальной рекламы

"Новое пространство Рос�
сии", организованном "Об�
щественным советом по со�
циальной рекламе в Северо �
Западном  Федеральном ок�
руге". Наиболее удачные пла�
каты получились у Андроновой
Вали, Шалгиновой Юли и Яку�
шевой Дианы. И, наконец, с
по 20 июня в галерее "Сарай"
Музея Анна Ахматовой (Ли�
тейный пр. 53) будет демон�
стрироваться выставка
"Субъективная фактура Пе�
тербурга". Свои субъектив�

ные пейзажи показывают сту�
денты � дизайнеры ЛГУ им. А.С.
Пушкина, творившие под руко�
водством И.Клюшкина.

Сейчас юные дизайнеры от�
дыхают, а в сентябре в студии
начнется новый сезон, и учени�
ков ждут новые увлекательные
занятии и сюрпризы.

                                                                                                 В.Т.

 8�921�982�89�73  РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.
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èíäåêñ

 29343

В Ленинградской области
откроется музей "Дачная эпоха"

сказал Бурлаков и напомнил, что музей
располагается в старинном здании жен�
ской гимназии в центре Гатчины.

Андрей Бурлаков поделился с коррес�
пондентом ИА REGNUM Новости еще од�
ной идеей � в середине лета он собира�
ется открыть в поселке Сиверский Гат�
чинского района музей "Дачная столи�
ца", посвященный петербургскому дач�
ному быту, в помещении старинной дачи
конца XIX столетия, находящейся на тер�
ритории школы�интерната в поселке.
"Пока этот музей будет иметь статус
школьного, но он призван приоткрыть ин�
тереснейшую историю дачного быта и
бытования жителей столицы Российской
империи", � рассказал Андрей Бурлаков.

Долгие телефонные переговоры
повреждают локтевой нерв

ния локтевого нерва, которые в свою оче�
редь вызваны длительным и сильным
сгибанием руки при разговоре по теле�
фону.

В тяжелых случаях кубитального тун�
нельного синдрома пациенту может по�
надобиться хирургическое лечение.

 Кроме того у активных пользователей
сотовой связи встречаются нарушения
слуха. Не до конца исследовано влияние
производимого мобильниками излуче�
ния. Некоторые исследователи считают,
что оно может вызывать эпилепсию, опу�
холи мозга, нарушение сна и даже сни�
жение качества спермы.

Медновости
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Русский Фонд

Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус, брусок,ва�
гонка, шпунт,строганая
доска на забор, ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

ТРЕБУЕТСЯ
ПОДСОБНИК на лен�

точно�пильный станок
Зарплата 15�20 тыс.руб

8�911�995�15�28
У нас Вы сможете заключить

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

Все операции с недвижимос�
тью, юр. сопровождение сде�
лок.

Все виды страхования.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00
СДАЁМ ПОМЕЩЕНИЯ

 В АРЕНДУ

Центр
УСЛУГ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

Телефоны: (812) 521�45�28,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Ресторан
 "ВЕРХНИЙ"

    Приглашает Вас, на проведе�
ние банкетов, свадеб, фурше�
тов, детских праздников и юби�
леев.
        Справки по: тел. 70�150
 (после 17�ОО час.)
      8�921�364�63�47,
      8�911�967�93�63
     ул. Верхняя, д.32а

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 "Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО"
требуются на постоянную работу:

 ТРАКТОРИСТ, СЛЕСАРЬ
по обслуживанию

котельного оборудования.
Тел. 72�080,72�189,72�467

ОКНА
Металлопластик

Алюминий
НЕДОРОГО

8�921�427�78�08

с 9.00 до 21.00

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.89216386541, 89216509112,71�694
Школой руководит ст.офицер ГАИ в отставке

В.А. МАРКОВ

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское сопро�
вождение сделок, консультации, страхование.Составление договоров,
исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228
 8�921�362�82�52,
 8�921�378�60�05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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ВОЕЙКОВСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ приглашает
12 июня в 15 часов на
концерт, посвященный
Дню России.

В программе:
Певица Татьяна Богда�

нова исполнит русские
романсы.

Воейковские поэты �
стихи о малой родине.

Администрация

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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Ищем
кота!
Общительный, пу�

шистый, темная
спинка, белые лапки
и мордочка черный
носик, зеленые глаза
предположительно
увезли в сентябре
2008 года из садо�
водства "Колос".

За информацию
вознаграждение в
долларах.

т.89215996811
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